
Medical tourism 

Медицинский туризм 

 

General information About the state budgetary 
institution of the Ryazan Regional Tuberculosis 

Dispensary 

Общая информация о Государственном бюджетном 
учреждении Рязанской области Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 

Units:  

Round-the-clock hospital with 290 beds:  

Department of pulmonary tuberculosis №1 (80 beds) - for the 

treatment of adult patients with chronic forms of pulmonary 
tuberculosis and patients with multidrug-resistant tuberculosis; 

 Department of pulmonary tuberculosis № 2 (85 beds) - for the 
treatment of patients with active tuberculosis of the respiratory 

system with bacterial excretion and / or destruction of lung tissue;;  

Department of pulmonary tuberculosis №3 (65 beds) - for the 
treatment of patients with active tuberculosis of the respiratory 

system (without bacterial release), as well as for the examination 

and treatment of persons with suspected active tuberculosis of the 
respiratory system, persons requiring differential diagnosis and 

determination of the activity of the process ;   

Department of thoracic surgery and extrapulmonary tuberculosis 
(60 beds) - for surgical treatment of patients with active 

tuberculosis pulmonary localizations as well as individuals 
requiring differential diagnosis between neoplastic and tuberculous 

etiology of the disease using video-assisted thoracoscopic 

technique;  

Department of anesthesiology and intensive care (6 beds).  

Day hospital with 40 beds - for the treatment of adult tuberculosis 

patients without bacterial excretion. 

Polyclinic for 370 visits per shift for adults and children 

Состав: 
 

В состав круглосуточного стационара на 290 коек входят: 

 отделение легочного туберкулеза №1 (80 коек) для лечения 
взрослых больных хроническими формами туберкулеза легких и 

больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью; 

 отделение легочного туберкулеза №2 (85 коек) для лечения 
больных активным туберкулезом органов дыхания с 

бактериовыделением и/или с деструкцией легочной ткани; 

 отделение легочного туберкулеза №3 (65 коек) для лечение 

больных активным туберкулезом органов дыхания (без 

бактериовыделения), а так же для обследования и лечения лиц с 
подозрением на активный туберкулез органов дыхания, лиц, 

требующих дифференциальной диагностики и определения 
активности процесса.  

 отделение торакальной хирургии и туберкулеза внелегочной 
локализации (60 коек) для хирургического лечения больных 

активным туберкулезом лёгочных локализаций, а так же лиц, 

требующих дифференциальной диагностики между опухолевой 
и туберкулезной этиологией заболевания с использованием 

видеоторакоскопической техники.  

 Отделение анестезиологии и реанимации  (6 коек) 

 Дневной стационар на 40 коек для лечения больных 
туберкулезом взрослых без бактериовыделения 

 Поликлиническое отделение на 370 посещений в смену для 
взрослых и детей 

To get paid services you need: 

Для получения платных услуг Вам необходимо: 

1. Notarized translation of passport 
2. Temporary registration document 

3. Migration card 

4. Cash settlement in rubles 

1. Нотариально заверенный перевод паспорта 
2. Временный регистрационный документ 

3. Миграционная карта 

4. Наличный расчет в рублях 

Price list for paid medical and other services (procedures) 

Прейскурант на платные медицинские услуги 

Name of medical services Price 
(RUB) 

Наименование медицинской услуги Цена 
(руб.) 

Examination by a TB doctor, in order to establish the 
presence (absence) of an infectious disease that poses a 
danger to others and constitutes a basis for refusing to issue 
or revoke a temporary residence permit to foreign citizens 
and stateless persons, or a residence permit, or a patent, or 
permission to work in the Russian Federation 

680 Осмотр врачом-фтизиатром, в целях установления 
наличия (отсутствия) инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружающих и являющего 
основанием для отказа в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, или вида на 
жительство, или патента, или разрешения на работу в 
Российской Федерации 

680 

Sputum analysis on MBT 230 Исследование мокроты на МБТ 230 

Blood sampling for a general blood test 85 Забор крови на общий анализ крови 85 

General blood analysis 355 Общий анализ крови 355 

Fluorescent microscopy оn MBT 198 Люминесцентная микроскопия на МБТ 198 

Microbiological examination of sputum at MBT (culture 
method BACTEC) 

3389 Посев диагностического материала на жидкие 
питательные среды автоматизированная система на 
микробактерии туберкулеза 

3389 

Determination of the sensitivity of MBT to anti-TB drugs 
number 1 in liquid media (BACTEC) 

2965 Определение чувствительности МБТ к 
противотуберкулезным препаратам 1 ряда на жидких 
средах (БАКТЕК) 

2965 

Microbiological examination of sputum at MBT (culture 
method on dense nutrient media) 

701 Посев диагностического материала на МБТ на плотных 
питательных средах 

701 



Determination of MBT sensitivity to TB drugs 1 and 2 for MBT 
series on dense nutrient media 

6370 Определение чувствительности МБТ к 
противотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда МБТ на 
плотных питательных средах 

6370 

PCR (GeneXpert MTB/RIF) 4195 ПЦР (GeneXpert MTB/RIF) с картриджной системой 4195 

Сhest x-ray in 1 projection 400 Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции 400 

Сhest x-ray in 2 projection 547 Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях 547 

CT scan (1 zone) 2800 Компьютерная томография (1 зона) без контраста 2800 

Consultation of the radiologist on the provided CD-R-disks 1080 Консультация врача-рентгенолога по предоставленным CD-
R-дискам 

1080 

Digital fluorogram printed on thermal paper 335 Цифровая флюорограмма с распечаткой на термобумаге 335 

Digital fluorogram with printing on the shrink wrap 540 Цифровая флюорограмма с распечаткой на термопленке 540 

Inpatient treatment (round-the-clock hospital) 1 bed-day 696 Стационарное лечение (круглосуточный стационар) 1 
койко-день 

696 

Inpatient treatment (day hospital) 1 bed-day 256 Стационарное лечение (дневной  стационар) 1 койко-день 256 

Ultrasound examination of abdominal organs: liver, gall 
bladder, pancreas, spleen 

1940 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: 
печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка 

1940 

Ultrasound examination of the pleural cavity 840 Ультразвуковое исследование плевральной полости 840 

Diagnostic bronchoscopy, biopsy 2160 

 
Бронхоскопия диагностическая, взятие биопсии 

2160 

Contact Information for Foreign Visitors 

Контактная информация для иностранных граждан 

 

Location: Ryazan city, Golenchinskoe highway, 15  г. Рязань, Голенчинское шоссе, 15  

Reception for adults: +7 (4912) 92-22-10 

Reception for children: +7 (4912) 92-19-95 

Admission ward: +7 (4912) 92-17-63 

E-mail: rokptd@mail.ru 

 Регитратура для взрослых: 8 (4912) 92-22-10 

Регистратура для детей: 8 (4912) 92-19-95 

Приемное отделение: 8 (4912) 92-17-63  

E-mail: rokptd@mail.ru 
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